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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

• Получение актуальных знаний о теории функционирования рыночной 

экономики; 

• Изучение методов микроэкономического анализа различных секторов 

рыночной экономики; 

• Знание задач государственного регулирования рыночной экономики. 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 Способен применять адекватные современные методы исследования 

для решения научных и аналитических задач в профессиональной деятельности   

 Способен осуществлять поиск, сбор, первичную обработку и хранение 

статистических данных, иной информации, необходимых для решения 

поставленных задач. 

 Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, 

информационные технологии в соответствии с поставленной задачей. 

 Способен анализировать данные социальных, экономических, 

социологических исследований с использованием количественных и качественных 

методов. 

 Способен интерпретировать результаты исследований  

 Способен принимать участие в подготовке обобщающих 

аналитических материалов (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.). 
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 Способен придерживаться правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности. 

 Способен и готов к общественному диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества. 

 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

 Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов. 

 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании математики и 

обществознания в объёме программы средней школы. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 экономика общественного сектора; 

 макроэкономика; 

 институциональная экономика.  

Формат изучения дисциплины - blended learning. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

микроэкономику 

4 Знает базовые термины 

курса и основные школы 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции 
4 

15/15 

Тема 2. Рыночная 

система: спрос и 

предложение 

6 Знает определения и 

понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

10 

15/15 

Тема 3. Поведение 

потребителя в рыночной 

экономике 

6 Знает определения и 

понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

8 

15/15 

Тема 4. Производство 

экономических благ 

8 Знает определения и 

понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

10 

15/15 

Тема 5. Типы рынков 8 Знает определения и 

понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

13 

30 

Тема 6. Рынки ресурсов 8 Знает определения и Устный зачёт на 



13 понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

30 

Тема 7. Экономика 

информации, 

неопределенности и риска 

8 Знает определения и 

понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

13 

30 

Тема 8. Общее равновесие 

и общественные блага 

8 Знает определения и 

понятия темы, решает 

соответствующие задачи, 

анализирует кейсы по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, мини-тест на 

лекции, решение 

соответствующих задач 

на контрольной 

13 

30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

56 

84 

60/180 

Итого часов: 380 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

В качестве онлайн-курса используется курс НИУ ВШЭ «Микроэкономика: 

промежуточный уровень» на платформе «Открытое образование»: 

https://openedu.ru/course/hse/MICREC/#. 

 

3. Оценивание 

В ходе изучения курса проводится текущий и итоговый контроль знаний 

студентов. В текущий контроль включаются следующие элементы: письменные 

опросы на лекциях, устные зачёты на семинарах по каждой теме, письменные 

контрольные работы. 

Письменные опросы проводятся на лекциях и нацелены на проверку 

усвоения материала предыдущей лекции. Опросы могут быть в форме закрытого 

теста и в форме эссе или рассуждения на тему. Устные зачёты проводятся в конце 

изучения каждой темы и состоят из 5 вопросов, каждый из которых оценивается по 

шкале от 0 до 2 баллов. Соответственно за сам зачёт студент может получить 

оценку от 0 до 10 баллов. 

На письменных контрольных работах в конце второго и четвёртого модулей 

студенты решают задачи из курса.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Во время проведения мероприятий контроля любых форм студентам 

запрещается иметь при себе какие-либо материалы или гаджеты, если не было 

оговорено иное. Обнаружение преподавателем таких материалов или гаджетов при 

студенте расценивается, как списывание, и влечёт за собой последствия в 

соответствии с положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 



Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

ОИтоговая= Опромежуточная 1 *0,4 + Опромежуточная 2 *0,6 

 

где:  

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа 

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 этапа 

 

Опромеж1. = 0,6*(0,5*Ок.р.1 + 0,3*((Озач1 +  Озач2 + Озач3 + Озач4 + Оонлайн)/5) + 

0,2*Оопрос1) + 0,4Оэкз1  

Опромеж2. = 0,6*(0,5Ок.р.2 + 0,3((Озач5 +  Озач6 + Озач7 + Озач8)/4) + 0,2*Оопрос2) + 

0,4Оэкз2 

 

 

где  Ок.р.1 – оценка за контрольную работу по темам 1-4, 
Озач - зачёты, номер означает номер темы, 

Оонлайн – зачёт по онлайн курсу НИУ ВШЭ «Микроэкономика: 

промежуточный уровень» на платформе «Открытое образование»: 

https://openedu.ru/course/hse/MICREC/#, 

Оопрос1 – средняя арифметическая из оценок за опросы на лекциях в первом и 

втором модулях, 

Ок.р.2 – оценка за контрольную работу по темам 5-8, 
Оопрос2 – средняя арифметическая из оценок за опросы на лекциях в третьем и 

четвёртом модулях. 

Округление промежуточных и итоговой оценок проводится по правилу 

математического округления: если округляемая цифра равна 0, 1, 2, 3, 4, то цифра 

разряда, до которого идет округление, не меняется, а остальные числа заменяются 

нулями; если округляемая цифра равна 5, 6, 7, 8, 9, то цифра разряда, до которого 

идет округление, становиться на 1 больше, а остальные числа заменяются нулями.   

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

В случае отсутствия студента по уважительной причине (только при наличии 

подтверждения из учебного офиса об уважительности этой причины) на занятии, 

на котором проводился контроль знаний, студент имеет возможность сдать этот 

элемент в дополнительное оговоренное с преподавателем время. Для этого студент 

должен обратиться с соответствующей просьбой к преподавателю на первом же 

занятии после окончания действия его освобождения от занятий. В случае более 

позднего обращения студенту может быть отказано в назначении дополнительного 

времени сдачи элемента контроля.  

 



4. Примеры оценочных средств 

Пример экзаменационного теста: 

 

№1 

Рента, уплачиваемая со всех без исключения участков за право ведения на них 

хозяйства, называется: 

А. Экономической рентой; 

Б. Монопольной рентой; 

В. Абсолютной земельной рентой; 

Г. Дифференциальной рентой 

 

№2 

Фирма занимается выпуском компьютеров на рынке монополистической 

конкуренции. Предельный доход описывается формулой 16 – 2Q, а ее предельные 

издержки в долгосрочном периоде (на возрастающем участке) равны Q – 8. Если 

минимальное значение долгосрочных средних издержек составляет 3, то каков избыток 

производственных мощностей у данной фирмы? 

 

№3 

Предложение труда равняется 2P, спрос на труд равен 20 – 3P. Определите, как 

изменится уровень занятости по сравнению с условиями свободного рынка, если 

правительство установило минимум заработной платы на уровне 3$ в час. 

 

№4 

Как называется модель приватизации, при которой процесс проиходит медленно, 

имущество отдаётся по высокой цене эффективному собственнику? 

 

№5 

Категория производственного спроса демонстрирует зависимость спроса на ресурс 

от: 

А. Цены ресурса; 

Б. Цен на другие ресурсы; 

В. Предельной производительности ресурса; 

Г. Спроса на продукцию, производимую из ресурса. 

 

№ 6 

Какие из приведённых ниже примеров описывают отрицательные экстерналии? 

Отметьте все подходящие варианты: 

1. Получение Вами отрицательной оценки за экзамен. 

2. Вечеринка Вашего соседа, из-за которой Вы не выспались. 

3. Прослушивание Вашим соседом за стеной музыки, которая поднимает Вам 

настроение. 

4. Ваше решение ездить на общественном транспорте, вместо поездок на личном 

автомобиле. 

5. Группа фермеров решила скинуться для покупки семян на следующий год. 

6. Ваши траты по кредитной карте  превысили  льготную сумму (теперь Вам надо 

заплатить % за пользование кредитными денежными средствами) 
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 №7  

На рисунке справа 

представлена зависимость степени 

восхищения студентом (в баллах от 1 

до 10 – чем выше балл, тем больше 

восхищение) от результатов сдачи 

им экзамена. Отметьте все Паррето-

эффективные состояния студента, 

если считать, что он жаждет и 

общественного признания, и успехов 

в учёбе самих по себе. 

 

 

 

 

 

№ 8 

У Вас есть выбор между тремя вариантами вложения 100 тыс. рублей, 

представленными в таблице. Какой вариант предпочтительнее, если Вы хотите получить 

максимальный доход? Сделайте выбор, не проводя расчётов, и объясните логику этого 

выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9  

Даны матрицы прямых и косвенных затрат и известно, что отрасли выпускают в 

целом: 99 тонн - сельское хозяйство и 58,65 тонн – промышленность. В таком случае 

сколько продукции сельского хозяйства и промышленности потребляют домашние 

хозяйства? Покажите решение. 

Технологическая матрица (A) 

0,3 0,4 

0,14 0,15 

Матрица косвенных затрат 

1 0,2 

0,4 0,6 

 

№ 10  

Предположим, Вы собираетесь отправиться в путешествие, и у Вас есть 2 варианта 

такого путешествия. 1й вариант – Вы летите чартерным рейсом в складчину с другими 

путешественниками, полезность каждого из которых определяется функцией , где 

Q – тыс. км пути, а N – тыс. чел. путешественников. Постоянные затраты на рейс равны 20 

млн руб., переменные 3 млн руб. за каждый километр путешествия.  2й вариант – Вы 

покупаете билет за 250 тыс. рублей. Вероятность наступления первого варианта – 0,6, 

второго – 0,4. Какова ожидаемая стоимость перелёта для Вас? Покажите решение. 

 

Варианты 

Доход за год, тыс. рублей 

1-й 

год 
2-й год 3-й год 

Вариант 1 20 12 28 

Вариант 2 25 15 20 

Вариант 3 15 10 35 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1. Ким И.А. Микроэкономика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2017 (доступна электронная версия). 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Корнейчук Б. В. Микроэкономика. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: НИУ ВШЭ, 2018 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики.  3-е изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016 

  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  


